
Бесплатный пакет (бесплатно)

Функция Описание Демонстрация Примечание

Добавление 
максимально 
1024 устройств

Интегрированная 
платформа для различных 
типов устройств Hikvision.

Удаленная
настройка через
P2P

Одним щелчком мыши 
можно вызвать веб-
интерфейс устройства, 
просмотреть отображение в 
реальном времени или архив, 
а также попасть в меню для 
удаленной проверки 
устройства и его быстрой 
настройки.

1. Нет 
необходимости в 
пробросе портов
2. Требуется 
авторизация от 
конечного 
пользователя.

Удаленный просмотр 
в реальном времени, 
воспроизведение 
через P2P

Проверка состояния 
устройства в режиме 
онлайн/оффлайн

Помогает вовремя 
опеределить статус 
устройства в сети

Одна учетная запись 
администратора 
установщика

Акция 1: Трехмесячная 
пробная версия для 
пяти устройств для 
пакета мониторинга 
работоспособности 
устройств

Попробуйте БЕСПЛАТНО 
пакет мониторинга 
состояния
работоспособности 
устройств

Акция 2: 
Добавьте устройство 
и получите 90-
дневный пакет 
мониторинга 
работоспособности 
устройств

Чем больше устройств 
вы добавляете, тем 
больше пакетов 
мониторинга 
работоспособности вы 
получаете.

Удаленный сброс 
пароля устройства

Установщик УДАЛЕННО 
нажимает кнопку 
“Сбросить пароль за 
пределами сайта” на 
портале Hik-ProConnect
или в мобильном 
приложении, а затем 
конечный пользователь 
может самостоятельно 
изменить пароль в 
приложении Hik-
Connect.

Пользователь
должен 
находиться в 
одной 
локальной сети с 
устройством.

Дистанционное 
пакетное 
включение / 
выключение для  
AX PROs

Помогает 
поставщикам услуг 
(особенно для ARC) 
быстро включать / 
выключать до 500 AX 
PROs (как группу) в 
разных сетях 
одновременно

Удаленная 
пакетная 
настройка для AX 
PROs

Помогает 
поставщикам услуг 
(особенно для ARC) 
быстро настраивать до 
100 AX PROs один раз 
в разных сетях 
одновременно

Пакетная 

конфигурация 
локальной сети для 
продуктов 
видеонаблюдения

1. Установщики 
выполняют всю 
установку продуктов 
видеонаблюдения 
только на Hik-
ProConnect без 
монитора.

2. Выполните настройку 
на одном устройстве и 
сохраните ее в 
качестве шаблона для 
копирования на 
другие устройства

Управление 
облачной сетью

Отображает 
топологию сети и в 
режиме реального 
времени отправляет 
уведомления об 
исключениях о 
состоянии сети 
установщикам для 
дальнейших действий.

Управление 
облачной сетью
может быть 
включено только 
при наличии 
некоторых 
интеллектуальных 
коммутаторов 
Hikvision в сети.

Примечание: Решения (контроль температуры, управление потоком, управление 
облачной сетью и интеграция ARC) на данный момент также бесплатны.

Список функций

В этом списке представлены функции 5-ти пакетов Hik-ProConnect
(бесплатный пакет, пакет мониторинга работоспособности, пакет учетной 
записи сотрудника, пакет облачного хранилища, пакет облачного доступа и 
посещаемости) и объясняется, как оплачиваются эти пакеты.

Busy

Выберите AX PROs в качестве 
группы

Пакетное 
включение/выключение 
этой группы

Выберите, какие 
специалисты AX должны 

выполнять удаленную 
пакетную настройку

Установщик нажимает на кнопку “Сбросить 
пароль за пределами сайта”
на Hik-ProConnect

Конечный пользователь устанавливает новый
пароль на Hik-Connect



Пакет мониторинга состояния устройств (платный)

Введение в функцию
Примечание: Функции в базовом пакете уже включены.

Функция Описание Демонстрация

Мониторинг
состояния 
устройств

1. Упреждающая и быстрая проверка 
состояния работоспособности устройства; 
(онлайн / оффлайн статус: через 4 мин. Другой 
статус: через 30 мин. )
2. Очистите панель мониторинга, чтобы 
наглядно показать состояние 
работоспособности; (Устройства 
каталогизированы по типу и сайту. Красный, 
чтобы показать оффлайн устройства.)

Уведомление об 
исключении 
устройства в режиме 
реального времени

1. Уведомление об исключении устройства в режиме 
реального времени будет отправлено на портал 
установщика, в мобильное приложение или по 
электронной почте.
2. Исключение устройства будет зарезервировано на 
7 дней для дальнейшего использования.

Автоматическая 
отправка отчета о 
проверке 
работоспособности 
устройства или ручной 
экспорт отчета

Установщики могут отправлять отчет 
о проверке работоспособности 
конечным пользователям.

Настройка правил 
связи

1. При необходимости могут быть 
установлены гибкие правила связи между 
различными устройствами, включая продукты 
видеонаблюдения, панель управления 
безопасностью, устройства контроля доступа 
и видеодомофона, а также дверные звонки.
2. Конечные пользователи могут получать 
уведомления и просматривать события с 
видеоклипами через приложение Hik-Connect.

Кобрендинг
(отображение 
логотипа компании-
установщика в
приложении Hik-
Connect конечного 
пользователя)

Логотип вашей компании появится на 
экране, когда ваш клиент откроет 
приложение Hik-Connect, которое 
помогает повысить узнаваемость вашего 
бренда, создает дополнительную 
ценность и дифференциацию.

Добавление неограниченного 
количества устройств

Управляйте большим количеством 
устройств.

Управление логами
Хранит 90-дневные операции 
установщиков для дальнейшего 
анализа.

Пять учетных записей 
установщика 
(администратор 
установщика + четыре 
сотрудника)

Помогает лучше управлять 
компанией-установщиком, 
предоставляя разные права для 
разных разрешений.

Управление правами 
и разрешениями 
сотрудников

Office 1

Office 2

Office 3

Mike’s home

Amy’s home

6

Стоимость пакета мониторинга состояния устройств

Тип подключения 
Устройства

Количество 
устройств

Стоимость за 
месяц

Стоимость за
год

NVR/DVR/Панель управления 
безопасностью/Контроль
доступа/ Видеодомофон, 
подключенный 
непосредственно к облаку.

Примечание: 
С камер, подключенных через 
NVR/DVR, дополнительная плата 
не взимается. Например, для 
видеорегистратора с четырьмя 
подключенными IP-камерами 
вам просто нужно заплатить за 
сам видеорегистратор.

1

20

100

Сетевая камера, 
подключенная к облаку 
напрямую

Примечание:
Сетевая камера означает 
одну IP-камеру, которая 
подключена 
непосредственно к 
облаку без регистратора.

1

20

100



Пакет облачного доступа и посещаемости (платный)

Описание
Помогает компании управлять посещаемостью своих сотрудников с 
помощью облачного решения.

Основная 
Функция

1. Веб-портал для простого управления сотрудниками, устройствами 
контроля доступа и правилами посещаемости для отдела кадров компании.

2. Просматривайте записи о собственной посещаемости, выполняйте 
синхронизацию GPS и т. д. для сотрудников компании.

3. Простая настройка, обслуживание системы доступа и посещаемости для 
монтажников.

Рабочий 
процесс

Пакет учетной записи сотрудника (платно)

Преимущество: Покупка дополнительной учетной записи, которая поможет лучше 
управлять компанией-установщиком.
Примечание: Пять учетных записей (администратор установщика + сотрудники) уже 
включены в пакет мониторинга работоспособности.

Количество аккаунтов Годовая стоимость (в год)

1 дополнительный аккаунт

5 дополнительных аккаунтов

25 дополнительных аккаунтов

Компания находит 
поставщика услуг 
или установщика 

Hikvision

Поставщик / установщик услуг 
Hikvision настраивает облачную 

систему доступа и посещаемости с 
помощью Hik-ProConnect и 

передает ее компании

Начальник компании или 
отдел кадров управляет 

сотрудниками, сменами и 
посещаемостью по мере 

необходимости с 
помощью портала Hik-

Connect

Сотрудники компании 
пользуются такими 

функциями, как обзор 
собственной 

посещаемости, 
синхронизация GPS и 

т.д.

Количество сотрудников
Ежемесячные платежи/сотрудник (долл. 

США)
Ежегодные сборы/сотрудник (долл. 

США)

1-10 Бесплатно

11-50

51-100

101-300

300+

День выпуска вашего собственного региона, 2021.12.31

После 2022.1.1

Конечный пользователь может иметь облачную систему доступа и посещаемости с неограниченным 
количеством устройств контроля доступа и сотрудников.

С конечного пользователя будет взиматься плата в зависимости от количества сотрудников. Для 
получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к приведенной ниже таблице.

Как платить за доступ и пакет посещаемости?

Пакет облачного хранилища (платно)

Преимущество
Хранение видеозаписей событий в облаке для резервного копирования 
и извлечения архива, чтобы избежать ситуации, когда злоумышленник 
забирает или повреждает локальные устройства хранения.

Реализация

Используя приложение Hik-ProConnect, связанное с
внутренними устройствами или камерами, можно 
перекодировать их видео в подходящее 
расширение, а затем сохранить их в облаке.

Демонстрация

Стоимость пакета облачного хранилища

Пакет Цена

Hik-ProConnect Box

Пакет 
облачного 

сервиса

7-дневный ежемесячный / 1 
камера

7-дневный годовой / 1 камера

30-дневный ежемесячный / 1 
камера

30-дневный годовой / 1 
камера

например, “7-дневный ежемесячно”: 7-дневные видео могут храниться в облаке, 
а затем будут перекрываться; “в месяц": услуга действует в течение месяца.

Hik-ProConnect Box


